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à ������	q
��� ��+��� 
�2!������ ���� ��	�?� ,��S�0��!�� ,����,����� 	��b��A,2
HX+�������+���
�"����!��� <�������3�<�b��	�������#?	���L�E���,���-����#��#����

�Q��4�
����+���
�"3�0*��,���D0��#�����,�����	���,������4:�E��&���=��0�E��-��:
���&��

����	��2���HX+����:A+�5���0��7"������0*��,�����4�	�T��/�[�����1�2�
J��&�8�3�
�[�#�!���@(	�T�	�?�,�;�_�����������	���
�����0Y����=!�P6����������2��*!

,��� 0*��ty� &���=!�� ��9��� �	"�� \��� -�����  ��5	2� #L��9�HX���� #���� �!

���������������������������������������� �������������������
cr��«�#*�m��
��%=�o�\�	
��8	��%=�#]h��
�������@uuw@��
cs����������@��·¶Æº´§��?95?3%!((3�!9E3%!>4(§«�#@��CH�«�#��j3�N���@�C���HHH¬C���ÄH�«�#�j3�N����@6wr����

�j3�N@��



����
�

$61"��&���-A�7��7�0*��,���,����8�3�0�!J�5���	A	������#�b���:�E���
�j�0�E��-��
��+�����2�����������2�0��9����*��������twk�V���	��0�!�������3&��

�����=7��	��2� Z���+��� 
�2� ��4� HX+���� :*A+�� H���� 0A�"�� �����/�� �!9��3�� �
��+���
�2���4�#���B�
J�5���:*A+��H���������/�&��#���� !��a-*���)�����/����3���!�+�

���.A�����09�
��#�	���#���	���,����������#����	�I������#������8�3�A,��
��+���
�"����"��&��,2� ���!9�����9����+!����?a�E��,���X,��8	�B2�H����0�[���

�����/����3�_��.�	"����+���
�2���L���,�����76����
3���:�L�����#A?�����#���
�$�����,�+��*�	����
���.A�����0�����L����� 8�3���769�
3� �� �
�������� c�c

����
��
J�5���:�����HX+����:�����5��H����b�������+�����2����	��03��06���
� $����� ,� #������ #<?����� #L����� ,�3	�� 06��� ��76���� 8�3� 	a�?��+��A,4� c

-V*�)���Z7�����	�����D072��!9���)��HX+�!�=���#�b�����
�����#��?����?2��7�����
��+���
�2�#���	�,����������&�f�1���HX+�����@�2�����<-�����2�A,2��8692����2	�����

��L����� -������ ��+������ �� ��3�� �.A����� 09�
�� .�	"�W	���:�!9��HX+���
;A�5�� &���=�� :2� ��1�2� �J�[�=�� #������ #A?����� #L�����,�3	��06�� �-h������ -�� :�+��

��.�	"����L�����#9�+�,�#L���	�T�
��#�V�B)���#������SQ	�2�#����-������0�
\������ �����/�� .� W	����� �� ��3�� &�W��� ��4� #+���� HX+���� Z7�� A,4

D07"�� �!9� ����1����� &� #L����� f	���� �8692� ;	�����,� #���	����#9�+
.�	"�� ��L����#��7�� #�b�� ���� #������ ������ #�b�� 
3���,���������� #�A	���_�

? @L �� �����V�A L
6 ��

����,����%��A
6
�#�!��#���&��

�#������ZA	�G(��,2����4�,�)���#�������_�
?

? ?

@A �� ��
6 ��

�&��

���������������������������������������� �������������������
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 �������E  ا����� 
     ����� ��� ،2 = ax2 (a + x)(a2 – x2)  وه�). Iا������ة �

x3-2ax2+a3 = 0.  

������� 	�
� ��� ���� �������� ��� ��� ������ �� �  :0 > x1  �> 0 a > x2 

        !� < x3 0 "����� �����   #x2  �$%��� &'(� )�� �*N.  

���� �* ���� +���,� �-�/�� 0$%1� "!��%��� �$(�� 2�/�� ��34 "5�����.  

�� �6� ��� �7����� ��� 8����19���� �� ;�� ]1, 2, 4 [��<3��� =8
 7��4> . ���

 ��(���4�� �?��*@� +� �AB����� �����43�)��?�$��(��� ���$%�� 0$�%4( ��� =8
 ��,E �

� 0� �7�������F� � ��%�%
�� GE � /���4� H �I14(� 8�A� 7��%�
�� ��1 ��1�� �� ����?�B

G*�%��� G��J�K�� .L� GE ��M�E 7����� ��� ����4 �?���� �J��K ���F� 	�
 G����� �N

��3N� 0��3��� ��<3�.  

� ���� "���	
� �	 ���"  

L��� �* ��O�%� GE ����4��� 7����� ��� ������ �I� )��34��� 0��3��� 8��P� ��<

 Q8�B �� ��434 +��� 9��@�� )� �R���A�� ��O�%� S�� 0��3��� ��$B� �
� ��3B S�

���(T ���$%� .���� 8�P S�� ;����43� 0��3��� 8��P� �P 	
�� ��E 7����� ��� �?���1 +��

��$B@�� 9��@� 0� ��1��A4 ���� G4�� . �7����� ��� �M� ���� GE 8&�
4�� �*

F� 7� )����L�!
 �UI�� 8�A� �1P 7����� ��� /N �������� 8��P@� =8�� ;�?����� 7��%�� S

 ���4PH� ���� (� �� ��� �2?�� =8� GE �E�3� ����B )�� ��
��� =8
�� 6�� ;�/���4�

 ���1� �
�
K�� +���3%4�� 8�V .
 ���� ��*��1 ���� ����
4��� S����� ��� ;�%E� ��

�?����P.  

 �1�B �����P ��?���?�� S�� 8�N��� ��AF� �*��4� #��<3��� �*�1 G*�%��� ��@� W

L�����I 
 /�4�� 8���� �(T�1S1P � S1P G��J�K�� �*� �R���A�� ��O�%�  ����

+H��4
H�. ����4�� �O��%�� X���� 8-�3��� 8�1
4� �;�� �7����� ��� 7�%�:  
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�\�	�"���!9�����nw��~zCK\������<̀ ������E?�:������E��*&��

Ct~��̀ ������,����� ��9� =���,� 8��!���H�9�,������� ��!�� �
������,�� &���3�
� à ���7	�����!9������#zx���4�#�������
��U������#<����	����,9�U-V+	���3���

�����������3���H�9�,��j�&k��

Cu~��HX�	����� �<�9�
�"�#����<�+���%���4�
���&�\�	�"���!9������à ������3�
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المتساوي  المسّبع  في عمل  الصاغاني  أحمد  أبي  القوهي وشيخه  أبي سهل  في طريقي  الحاسب  علي  بن  عبد اهللا 

األضالع في الدائرة».
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7 � � .+��� � .�� : ������ 	
����� ����7, (���� 	����� /�.  

- � � .+��� � .B:  #���)��� (�C ��5D�� ;/E (�< FG�H��� ���I� J�3 K L ��   

>�41�)�� M>��  	
����� �� 	����� /�	�$�A.  

B � � .+��� � .� : 	
����� ���� ������7, (���� 	����� /�.  

� � � .+��� � .�, : ���� ������ 	
������� 	�$�A�� 	����� /�.  

+ � � .+�7� � .� :N 4 4 *  : ;/E �O$
�� 4�N 8 �3 �  ;/��� P�3 � 4 *  

  6�N 4 N 8 � /���&N 4 4 *.  
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� � "��+�,��� ���� ����4����� �� 5�6�7 (� ��' 	
 ����� 	' 5���� �89 :(�9  "  

� � � .+�U� �. �B��� : P	���V 	��3��  ��=�� ($�� ��D 	�W�$��� �L$�"O�W4 "� .

7�+.  

� � � .+�,� � .�B��� : ��)�� ;/E Y9E� /)4 �8 �N �Z  ( 6�)� �0 �* ��"  (

 ;/� [�\� P/��S�����4 � //8 0  //N * )� %$�V�5�� �L$� .+�7.(  

7 � � .+�B� � .�+ :%$�A�� 2�$�� /� 	�)� ���� �������.  

- � � .+�+� � .7 �- : *��� �L$�"� %& /� ]^��� �S) ��E �S����D %��� �_�)��� *���

�S) " 4��� 94�� *��� /��Géométrie et dioptrique �" ]���� ��)�$�� 	)4$S��

 /��� %&>A�S�� /��� %"���� �S) /�� �������" ����� ��UU7� �;��� �D���� � .��+.  

B � � .+�+� � .U :  0�$�� ;/E %O$���� /�̀�I� J�" �0 6� 4  	���)�� P  

)�L$�� Géométrie et dioptrique�"������ /��� %& ]���� ��)�$�� 	)4$S��" �N���� �

� ��;��� �D����.CII  (  

� � � .+��� � .����� :4�3�� %�a� ���� ������.  

; � "��+�,��� ��� ���!��� 	
 <� �� � �31 $�(�� "  

� � � .+7+� � .B  : �$�� /���� * � �3   b�
���=�� c�&� � .  

� � � .+7U� � .�� :"@��C /��� J /�\��� /�O01�� 	���8 :" %" #4�5��� 	���8��

 4DE /� 	������� 	���8��/������� /�O01��� �1d� *6����� O01�� >��)��� 4�4��J� /��.  
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.  � " �������  ���� 	
 5(�9 	
 ;���8�' (�%��' 	��� $�4����� �(��0 /%� �(���� 	


��= $�>�9� "  

� � � .+-U� � .�-��B :4�3�� %�E (�< 983)�� @�)$ ��W �\".  

� � � .+B,� � .�-��B : /�A��A��� /�� #���)���� ���� ������0 �" �  6�4 8 �3.       

7 � � .+B,� � .�B:  	0$�� �5=���  f0��> ��  8���� /��)W (�<> ��  >)�� (�<

 *6����� O01�� /� *��� 9\��� ��.  

- � � .+B,� � .�+: "�g5E �S& :" O01�� �" 4�5����� /.  

B � � .+B,� � .�,: ���$���E�  	
�����7 	�$�A�� 	����� /�  /�"b�0��1���".  

� � "!��� (6����$��?(1��� @(A(���� 	
 B�>�� � �(1� 5"  

� � � .+��� � .- : /�O01��� *   6��" 4  (�C /�
�4��C�" *.  

C �  �� ��3 	' $�(�� �� ���
	3���� �(�D� � E�E���  

� � � .+�7� � .� : ��&�5 ��E ����$��)< 	0�01� �L$�-�7� ������ ��BL���� .

/�� F���H��� �\S� 	
�4$ #��$ ����$E �4�C >;4W:   

 « Un mémoire d’al-Qabī�ī(4ème siècle de l’Hégire) sur certaines 
sommations numériques », Journal for the History of Arabic Science, 
Vol 6, no 1 et 2, p. 181-208,  

� .������U.  
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�� 	
  � ;���8�' $�4���GH!�� $��� )	�����(  

� � � .+��� � .�: C �" >^���(� �4����E.  

J� � .+��� � .+ :��3��� �S0��$�)� %$�"���� ���D�.  

7 � � .+��� � .+: '�44C ������� *;����� 	�4��� :3 2 3.x a x c+ = 	�4����� ;/��� P

 Z\S� 	��0� b)�� ����� 	
�$����'�DJ h�$) ��� �	�4����� .F ;/L 4� .[��� 

(F.Woepke) 	������ %& a01� �$" ������ ���� ;/E . a01�� /��� /E '���E ���D��� /� @�$<

	
��5�� 	��3�� /��� /E� i)$�� �^1 j�5D 4W" :��� *
����� 	�4���4���� ����4" . *3��

'�
5$ 43$ /E ���� �\" >)D�  %��� #4�D��� 	C��3��� ��V h�1E 	C��3� /� F��H��� �\S�

�$�4� .  	�4������ �fW���� %& ����� ������3 3 2.x c a x+ = 	�)�$�� �"4�4D /��� J /E (�C .

$� ��$$ �$��$E [�\� F�k��� 	0)��� ��Sa x x− ← 	�4����� (�< �3 2 3 2. 2 .x a x c a x+ = +.  

- � � .+��� � .U ��,:  b�������� �4����E 	�4̀� ��$" �%"��� ���$�� J �S)=$ %���

���1�� �\" �S�41�))� Z^CE N���� �L$� .++B.(   

B � � .+�7� � .- �� : 	
�5����  *��� /� (���� 	����� /�"b�0��1���."  

� � � .+�7� � .�, : 	
�5���� /� 	�$�A�� 	����� /�  *���"b�0��1���."  

+ � � .+��� � .�,: f���� (�C ������� >;)3���� ���� ������ 4 �.  
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